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Актуальность темы 

Осуществление управляемой термоядерной реаквдш   один из перспективных путей 
решения  энергетических  проблем  человечества.  Среди  исследователы;ких 
термоядерных  установок  наилучшие  параметры  плазмы  получены  на  установках 
типа  токамак.  Поэтому  в  настоящее  время  основные  усилия  международного 
термоядерного  сообщества  сконцентрированы  на  дальнейшем  развитии  и 
совершенствовании  этих  установок.  Кру1шейшая  из  проектируемых  в  настоящее 
время  установок  типа  токамак  ITER  (Международный  термоядерный 
экспериментальный  реактор)  будет  иметь  параметры,  близкие  к  термоядерному 
реактору. 
Критическим  моментом  для  осуществления  управляемой  термоядерной  реакции 
является минимизация примесей в плазме, излучение на которых способно охладить 
плазму ниже порога горения. Поэтому все поверхности, контактирующие с плазмой, 
должны  иметь  специальное  покрытие  из  материалов  или  с  низким  порядковым 
номером Z в таблице Менделеева, как, например, бериллий (Be) я углерод (С) или с 
высоким порогом распыления, как, например, волт.фрам (W). Однако использование 
бериллия  в  качестве  облицовочного  материала  дивертора  ITER  проблематично 
ввиду  его  недостаточного  ресурса  изза  большого  коэффициента  физического 
распьшения  и  низкой  температуры  плавления.  Проблемы  накопления  трития  в 
продуктах  эрозии  углеродосодержащих  материалов  также  ограничивают  их 
применение  в  стационарных  термоядерных  установках.  Наиболее  перспективным 
материалом  облицовки  дивертора  на  сегодняшний  момент  является  вольфрам, 
обладающий  комплексом  уникальных  физических  свойств:  самый  низкий 
коэффициент  физического  распыления,  высокая  температура  плавления, 
относительно  высокая  теплопроводность,  сравнительно  шская  активация,  низкое 
накопление трития. 
В качестве материала водоохлаждаемой подложки в реакторе ITER выбрана бронза 
БрХЦр.  Однако  большая  разшща  в  коэффициенте  линейного  термического 
расширения  (КЛТР)  вольфрама  (4.5910'*  1/К)  и  бронзы  (le.SlO""  1/К)  создает 
технические трудности в обеспечении одежного  теплового контакта между ними, 
что  необходимо  для  создания  работоспособного  соединения  вольфрамбронза 
(W/БрХЦр).  Поэтому  разработка  надежного  метода  соединения  W  с  бронзой, 
работоспособного  при проеюпшх  параметрах  реактора  ITER, является  актуальной 
научнотехнической задачей. 
Критическим  вопросом  при  разработке  вольфрамовой  облицовки  является  также 
выбор  марки  вольфрама,  способной  противостоять  как  термоциклическим 
нагрузкам во вртмя нормального режима работы реактора так и кратковременным 
(порядка  1 мс) очень интенсивньм  нагрузкам  (более  10 МДж/м )̂ во время срывов 
тока плазмы. 

РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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Работа выполнена в соответствии с планами НИОКР: 

Федеральная  целевая  научнотехническая  программа  «Международный 
термоядерш.1Й  реактор  ИТЭР  и  научноисследовательские  и  опытно
конструкторские  работы  в  его  поддержку»  на  19992001  годы 
(Постановление Правительства РФ №1417 от 1  декабря 1998 г.) 
Федеральная  целевая  научнотехническая  программа  «Международный 
термоядерный  реактор  ИТЭР  и  научноисследовательские  и  опытно
конструкторские  работы  в  его  поддержку»  на  19961998  годы 
(Постановление Правительства РФ №1119 от 19 сентября 1996 г.). 

Цели работы 

•  Исследовать поведение вольфрама различных марок при имитации срывов тока 
плазмы  и  термоциклических  нагрузках  с  целью  выбора  марки  вольфрама, 
работоспособной при проектных параметрах работы реактора ITER. 

•  Разработать  метод  и  геометрию  соединения  вольфрама  с  водоохлаждаемой 
бронзовой  подложкой,  работоспособный  при  проектных  параметрах  работы 
дивертора реактора ITER. 

Научная новизна получешплх результатов состоит в следующем: 

•  Исследованы  особешгости  поведения  вольфрама  различных  марок  под 
воздействием поверхностного термоудара и термоциклирования. Выявлено, что 
в  режиме  термоудара,  характерного  для  срьшов  тока  плазмы  в  токамаке 
(тепловой  поток  более  10 МДж/м\  длительность  масштаба  1 мс)  не  удается 
избежать  растрескивания  материала,  связанного  с  оплавлением  поверхности. 
Однако  при  последующем  термоциклировании  поведение  трещин  у 
большинства  марок  вольфрама  не  приводит  к  потере  целостности  и 
теплоотводящей способности вольфрамовых хшастин, используемых в качестве 
облицовки.  Показано,  что  наиболее  существенное  влияние  на 
работоспособность вольфрамового  покрытия оказывает не разница в свойствах 
вольфрама различных марок, а ориентация структуры материала по отношению 
к тепловому потоку. Показано, что оптимальной является ориентация структуры 
материала параллельно тепловому потоку. 

•  На основе термоциклических  испытаний макетов разработан метод и геометрия 
соединения  вольфрамбронза  (БрХЦр)  с использованием  прослойки из мягкой 
бескислородной  меди.  Наличие  мягкой  прослойки  позволяет  уменьшить 
термонапряжения, возникающие  изза  большой разтшцы в КЛТР вольфрама  и 
бронзы.  Показано,  что  разработанный  метод  соединетшя  остается 
работоспособным вплоть до тепловых потоков 27 МВт/м .̂ 
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•  Проведена  экспериментальная  оптимизация  геометрии  соединения  и 
определены пределы работоспособности соединений различной геометрии. 

•  Проведено  экспериментальное  моделирование  каскадного эффекта разрушения 
вольфрамовой  облицовки  в  случае  потери  одной  из  облицовочных  плиток; 
показано,  что  при  размерах  плиток  10x10x10  мм'  облицовка  устойчива  к 
развитию каскадного эффекта. 

Практическая значимость работы 

Разработан  метод  соединения  вольфрамбронза  (БрХЦр),  удовлетворяющий 
проектным  параметрам  ITER.  Этот  метод  положен  в  основу  проекта  облицовки 
дивертора  ИТЭР.  Выработаны  рекомендации  по  использованию  вольфрама 
различных  марок  в  качестве  облицовки  элементов  электрофизических  установок, 
подверженных воздействию интенсивных тепловых и корпускулярных потоков. Это 
позволяет решить проблему облицовки дивертора термоядерных установок и таким 
образом  приблизить  решение  энергетической  проблемы  человечества.  Результаты 
работы  могут  быть  также  использованы  при  облицовке  вольфрамом 
высоконагружешшх  компонент электрофизических установок, таких, как: мощные 
лазерные  зеркала,  мишенные  и поворотные  устройства  совремешп.1х  ускорителей 
заряженных  частиц,  сопла  и  обтекатели  авиационнокосмической  техники, 
электроды мощных электровакуумных устройств и МГД   преобразователей. 

На защиту выносятся 

•  Экспериментально  проверенная  технология  соединения  вольфрамовой 
облицовки  с  бронзовой  охлаждаемой  подложкой,  обеспечивающая 
работоспособность соединения до тепловых потоков 27 МВт/м'. 

•  Сравнительный  анализ  поведения вольфрама  различных  марок  при  имитации 
срывов тока плазмы и термоциклических нагрузках. Выводы и рекомендации по 
использованию  вольфрама  различных  марок  в  облицовке  элементов 
электрофизических установок. 

•  Результаты моделирования каскадного эффекта разрушения облицовки в случае 
потери одной из облицовочных плиток. 

Апробация работы 

Результаты исследований докладьтались на следующих совещаниях, конференциях 
и симпозиумах: 

Международные  Технические  совещания  специалистов  по  проекту  ИТЭР 
(Германия,  Люния,  США,  Россия,  1996    2003гг.);  Всероссийская  конференция 
"Инженерные  проблемы термоядерных  реакторов"  (ИПТР7, С.Петербург, 2002); 



Международные  симпозиумы  по  технологиям  термоядерного  синтеза  (SOFT20, 
Марсель,  1998; SOFT21, Мадрид, 2000); Международные симпозиумы по ядерным 
технологиям  термоядерного  сшггеза  (ISFNT4,  Токио,  1997;  ISFNT5, Рим,  1999, 
18РШ"6,  СанДиего,  2002);  Международная  конференция  по  материалам  для 
термоядерных  реакторов  (ICFRM8,  1997);  Международные  конференции  по 
взаимодействию  плазмы с поверхностью в термоядерных установках  (PSI12, Сан
Рафаэль,  1996;  PSI14,  Розенхайм,  2000);  Американский  симпозиум  по 
термоядерной инженерии (18IEEE/NPSS, Альбукерк, 1999); Конференция МАГАТЭ 
по  термоядерной  энергии  (№  18,  Сорренто,  2000),  а  также  на  других  научно
технических форумах. 

В  диссертацию  включены  материалы,  вьшолненные  в  период  с  1995  года  и 
опубликованные в 14 печатных работах. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация  содержит  введение,  пять  глав  и  заключение.  В  диссертации  125 
страниц  печатного  текста,  в  том  числе  95  рисунков,  34  таблицы  и  список 
литературы, включающий 103 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  показана  актуальность  темы,  новизна  полученных  результатов, 
описана  структура  диссерта1да1, решаемые  в  ней  задачи  и  основные  положехшя, 
выносимые на защиту. 

В первой главе приведен анализ условий работы облицовки в диверторе установок 
типа Токамак. Дивертор  один из немногих узлов токамака  является жертвенным 
устройством, для KOTopoix» предусмотрена  плановая замена. Замена дршертора или 
отдельных  его  элементов  требует  остановки  реактора,  и  поэтому  является 
дорогостоящей  процедурой.  Частота  и  стоимость  этих  вынужденных  замен 
определяется  надежностью  технических  решений,  использовахшых  при  создании 
энергонагруженных  компонентов  дршертора.  Поэтому  повышение  ресурса  работы 
дивертора  является  актуальной  научнотехнической  задачей.  В  силу  импульсного 
режима  работы  установки  тепловой  поток  на  приемные  диверторные  пластины 
также носит импульсный характер. В нормальном режиме работы в установке ITER 
ожидается, что тепловые потоки на диверторную мишеш, будут не более 10 МВт/м^ 
в зоне пересечения сепаратриссы с мишенью и не более 5 МВт/м^ в верхней части 
диверторной мишени при длительности импульса 400 сек. Медленные переходные 
процессы (с характерным временем до 10 с) могут приводить к тешювым нагрузкам 
в зоне пересечения сепаратриссы с мишенью до 20 МВт/м .̂ При толщине облицовки 
не  более  10 мм за  это время температурные  поля  достигают  своих  стационарных 
значений.  Это  означает,  что  облицовка  должна  быть  работоспособной  вплоть  до 



тепловых потоков 20 МВт/м'  Ресурс paooTiii облицовки должен быть не менее 3000 
циклов,  при  частоте  медленных  переходных  процессов  10%.  Это  означает  что 
облицовка должна выдержать не менее 300 циклов при тепловом потоке 20 М]3т/м^ 
и 3000 циклов при 10 МВт/м^  Кроме этого, в ITER ожидаются срьшы тока плазмы. 
во время  которых  ншрузка в зоне пересечения  сепаратриссы  с мишенью достигает 
10  МДж/м^  за  вре.мя  масипаба  1  мс.  Такая  нагрузка  приводит  к  оп.лавлению 
поверхностного слоя мсталлриеской облицовки на глубинл' до 100 мкм с возможным 
уносом  оплавленного  слоя,  а  также  к  появ.лению  сетки  трещин  в  поверхностной 
зоне. В настоящий момент неясно, насколько устойчив огпавленный слой, в случае 
его  уноса  ресурс  облицовки  будет  сильно  ограничен.  Для  углегра фиговых 
материа.лов  1фоисходит  сублимация  материала  под  воздействием  нагрузок  при 
срьшах  в  значительно  меньшей  степени,  чем  глубина  оплавления  метал.лических 
облицовочш.г<  материалов.  Г1оэтом\'  принято  считать,  что  углеграфитовые 
материалы  значительно  лучше  противостоит  срьшам  тока  плазмы,  чем 
металлические  материалы  Однако  в  нормальном  режиме  работы  ситуация 
противоположная,  химическая  эрозия  углеграфиговых  материалов  значительно 
больше,  чем  эрозия  вольфрама.  Поэтому  в  установке  ITER  па  первом  этапе  (до 
накопления опыта работы) наряду с вольфрамом предполагается использовать также 
углеграфитовые  материалы,  в  то  время  как  в  послед>'ющем  вольфрам 
рассматривается как основной материал для облицовки уже всего дивертора 

Во второй главе диссертации приведепы результаты разработки метода соединения 
вольфрамбронза.  Основная  сложность  в получении работоспособного  соединения 
вольфрама с бронзой, как уже упоминалось выше,   большая разница в КЛТР этих 
материалов, привол!пдая к значительным термическим напряжениям, как в процессе 
изготовления  данного  соединения, так  и в  процессе  его  эксгш}'атации. Разработан 
метод  соединения  W  с  бронзой  через  податливьгй  промежуточный  слой 
бескислородной меди. Термические напряжения в зоне соединения сглаживаются в 
промежуточном  мягком  слое  меди,  в  результате  чего  ртсурс  работы  соединения 
увеличивается  Процесс  изготовлетшя  облицовки  состоит  из  двух  этапов 
изготовление  вольфраммедной  биметаллической  пластины  и  соединение 

пол^г'ченной  биметаллической  пластшат  с  брогоовой  теплоотводящсй  подложкой 
Для изготовления  биметаллической вольфраммедной  пластины бьши выбраны два 
метода: наплавка меди на вольфрам в вакууме и пайка медномаргаштевьш пршюем. 
Нап.лавка  меди  на  вольфрам  основана  на  очень  хорошем  смачивании  вольфрама 
жидкой медью  (см  рис 1). Этот метод  соединения  позволяет  пол '̂чать различн>'ю 
геометрию зоны соединения (в том числе  с развитой поверхностью). Недостатком 
метода является необходимость двойной обработки вольфрама   перед наплавкой и 
после нее. 
Соединение  биметал.лической  вольфраммедной  пластршы  с  бронзовой 
теплоотводятей  под.ложкой  осушествля.лось  методом  быстрой  (д.ля  сохранения 
свойств  бронзы)  пайки  с  испо.льзованием  пршюя  СТЕМЕТ  1108  (CuInSnNi) 



Быстрая  пайка  проводилась  в  электроннолучевой  установке  с  ограниченным 
временем  (не  более  10 мин)  пребьшания  паяемых  деталей  при температуре  выше 

450°С. 
Для  определения  ресурса 
работоспособности  соединения 
методом  наплавки  был  изготовлен 
водоохлаждаемый  макет, 
облицованный  вольфрамовыми 
плитками  20x20x5  мм  с 
промежуточным  слоем  меди 
толщиной  3  мм.  В  качестве 
облицовки  был  использован 
листовой  порошковый  вольфрам. 
Макет  показал  работоспособность 
до  тепловых  потоков  7,5  МВт/м^ 
без повреждений зоны соединения. 
Однако  при тепловой  нагрузке  7,5 
МВт/м^  в  самом  вольфраме 
появились  расслойные  трещины 

теплосъема  и,  как  следствие,  к  росту 
Результаты  испьгганий  данного  макета 
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Рис. 1. Температурная зависимость краевого 
угла смачивания в системе WCu 

приводящие  к  ухудшению  условий 
температуры  поверхности  вольфрама, 
показали: 
1.  Предел  работоспособности  листового  вольфрама  при  ориентации  структуры 

материала поперек теплового потока находится в области тепловых потоков до 
7 МВт/м1 

2.  Предел работоспособности соединения, полученного методом наплавки, лежит 
выше тепловых потоков 7 МВт/м .̂ 

3.  Необходимость  оптимизации  геометрии  соединения  в  плане  ориенгации 
структуры вольфрама  и размеров облицовочных  плиток, что  и представлено в 
следующей главе диссертации. 

В  третьей  главе  диссертащш  приведены  результаты  оптимизации  геометрии 
облицовки на основе испьгганий малых макетов дивертора, отражающих фрагменты 
конструкции  определенных  компонент  дивертора.  Поскольку  тепловые  потоки на 
различные  компоненты  дивертора  значительно  (от  3  до  20  МВт/м )̂  отличаются 
геометрия  облицовки  должна  быть  также  различной.  Из  соображений  стоимости 
изготовления размер облицовочных  плиток должен быть максимально возможный. 
Однако  соображегшя термомеханики  требуют  уменьшения  размера  облицовочных 
плиток с увеличением  1шотности теплового потока. Задача оптимизации геометрии 
облицовки  заключается  в  поиске  геометрии  зоны  соединения  и  определиши 



максимального размера алиток. обеспечивающих работоспособность облицовки при 
заданном >ровне теплового потока. 
Для решения постав.ленной задачи были изготовлены макеты с фиг>'рной и плоской 
заделкой облицовочных  плиток, а также с геометрией типа моноблок. Фотографии 
макетов после испытаний приведены на Рис. 2   Рис. 5 

Рис.  2. Макет  с фшурной  заделкой 
плиток после 2150 термопиклов при 
теплово.м потоке 15 МВт/м^ 

Рис.  3.  Макет  с  плоской  заделкой 
плиток  20x3x15  мм'  типа  «ламель» 
после  400  циклов  при  тепловом 
потоке 15 МВт/м" 

Рис  4.  Макет  с  плоской  заделкой 
плиток  10x10x10  мм'  после  1500 
тёрмоциклов  при  тепловом  потоке 
27 МВт/м

Рис.  5.  Макет  типа  моноблок 
после  260  термоцшшов  при 
TciL'ioBOM потоке 17 МВт/.м̂  

Основная  особенность  макета,  изображенного  на  рис,  2.    увеличенная  ллошэдь 
контакта  вольфрама  с  медью.  Однако термощпслические  испытания  показали,  что 
пласт1яеские  деформации  меди  в  зазорах,  приводят  к  изменению  геометрии 
облицовки  Крайние  плитки  отклонились  от  первоначального  положения,  чго 
объясняется  краевыми  эффекталш.  Этого  явления  можно  избежать  в  реальной 
конструкции, когда плгггки окружены со всех сторон соседними. Надо отмет ить. что 
стоимость  изготовления  такой  облицовки  значите.льно  больше,  чем  плиток  с 
плоской геометрией соединения. 



Основная  задача  макета,  изображенного  на рис.  3,   проверить  работоспособность 
соединения  с  шюской  геометрией  соединения  плиток  из  листового  вольфрама  с 
ориентацией  структ\ры  вдоль  теплового  потока.  Использование  листового 
вольфрама  позволяет  снизить  стоимость  изготовления.  Макет  показал  свою 
работоспособность  при  тепловых  потоках  до  15  МВт/м^  включительно  без 
изменений  геомефии облицовки. После изготовления бьши обнаружены трещины в 
вольфраме,  развившиеся  во  время  термоциклики.  Однако  повреждений  в  зоне 
соединения и новых трещин в вольфраме обнаружено не было. 
Макет, шображенный на рис. 4, был предварительно оптимизирован с точки зрения 
термомеханики  Вольфрамовые  плигпси  из  монокристалла  вольфрамрениевого 
сплава с 0,02% рения размером  10x10x10 мм соединены через 2 мм промежуточный 
слой  меди  с  бронзовой  водоохлаждаемой  подложкой.  Для  зоны  соединения  в 
данном  случае  существуют  две  опции:  первая,  когда  все  плитки  находятся  на 
едином  промежуточном  слое  меди  и  другая,  когда  каждая  шитка  находш'ся  на 
своем отдельном от других промежуточнОхМ слое меди. Термомеханический  расчет 
показал,  что  во  втором  случае  напряжения  в  зоне  соединения  вольфраммедь 
меньше,  чем в  первом  случае.  Это  объясняется  грагшчгаом  эффектом,  когда медь 
при нагреве имеет возможность расширяться в сторону зазора. Толщина прослойки 
меди также бьига выбрана на основе термомеха1Шческих расчетов и составила 2 мм. 
Данный  макет  был  испьгган  и выдержал  1500  циклов  без  1физнаков  разрушения 
зоны соединеши  при нагрузке 27 МВт/м .̂ Этот результат является на сегодняппшй 
день  абсолютным  рекордом  для  вольфрамовой  облицовки  в  международном 
термоядерном  сообществе.  Геометрия  поверхности  вольфрама  сильно  изммшлась 
вследствие  гшастических  деформаций.  Повреждений  в  зонах  соединений 
обнаружено не было. 
Макет,  изображенный  на  рис.  5,  имеет  геометрию  типа  «моноблок».  Основная 
особенность данной геометрии состоит в том, что плитка остается на своем месте и 
продолжает  вьшолнять  защитные  функции,  даже  в  случае  повреждений  в  зоне 
соединения.  Однако  испытания  макета  выявили  другой  недостаток  данной 
геометрии: вследствие высоких термических  напряжений, произошло  повреждение 
трубки охлаждения и образовалась течь воды. Кроме того, дагшая геометрия требует 
большего  расхода  вольфрама  и значительно  больших  затрат  на  его  обработку  по 
сравнению  с  плоской  геометрией  зоны  соединения,  что  ведет  к  значительному 
возрастаншо стоимости изготовления. 
На основе приведенных Bi>raie испыганий геометрий заделки можно рекомендовать 
для  наиболее  нагруженных  элеметхэв  элекгрофизических  установок  плоскую 
заделку  плиток  10x10x10  мм  через  промежуточный  слой  меди  толшдной  2  мм. 
Каждая плитка при этом находится на отдельном «пьедестале» ю меди. 
Для  слабо  нагруженных  ко.мпонентов  электрофгоических  установок  размер 
облицовочных  плиток  может  бьпъ  большим.  Для  определения  максимального 
теплового  потока,  при котором облицовка размером 44x44x3 мм'  работоспособна, 
был изготовлен и испытан макет, изображенный на рис. 6. 
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Одна  из облицовочных  гпиток  vaK.m промежуточный  слой меди тонциной  1 мм, 
другая   3мм с шагом кастелляхши меди 4 мм  Основная  идея кастелляции меди  
снизить  термонапряжения  в  зоне  соединения  вольфрам/медь  возникающие, 
особенно  во  время  изготовле1шя.  Однако,  испьп'ания  не  выявили  преим>'ществ 
данной геомсфии (с кастелляцией меди) по сравнению с непрерьшным слоем меди 
обе плитки выдержали 1000 термоциклов при плотности тентового потока 5 МВт/м^ 
без признаков разрушения зоны соедршения и трещин в вольфраме 

Таким  образом  было  показано,  что 
облицовка  с  плитками  10x10x10  мм^ 
работоспособна  до  тепловых  потоков  27 
МВт/м .̂ а с геометрией 44x44x3 мм'' до 5 
МВт/м1 
Поскольку'  наплавка  меди  на  вольфрам 
требует  двойной  его  обработки  (до  и 
после  наалавки),  а  пайка  только 
однократной (до пайки), то пайка с точки 
зрения  стоимости  изготовления  имеет 
преимущество.  С  целью  отработки 
технологии пайки был изготовлен макет с 

плоской геометрией зоны соед1шения. Пайка проводилась в два этапа: вначале бьш 
изготовлен  биметаллический  вольфраммедный  блок  (пайка  медномарганцевым 
припоем  при  температ>'ре  930°С),  затем  блок  бьш  припаян  к  водоохлаждаемой 
бронзовой  подложке  с  использованием  припоя  СТЕМЕТ  1108.  В  качестве 
облицовки  бьш использован  листовой вольфрам марки В13И.  Фотография  макета 
после испытаний приведена на рис  7. 

_ : А . 1 1 1 1 1  ! Ш Й 1  ЛЙ^. 

Рис 6  Wjhi;!  ^  м  'искаун  44x44x3  мм' 
после тер.чо1Иклических испытаний  1000 
циклов при тегшовом потоке 5 МВУм 

г'    f rWVrf̂ ] 

1: :ф ̂ 1 
900 тер.моциклов при 15 МВт/м .̂ 

,4Й*% 
> , • "  . 

200 тер.моциклов при 17,5 МБт/м^ 

Рис. 7 Паяный макет типа «ламель» с плоской заделкой плиток 20x5x10 мм  после 
испытаний 

Макет  выдержал  900  термоциклов  при  15 МВт/м'  без  повреждений  облицовки  и 
зоны  соединений  При  испытаниях  П1зи плотности теплового  потока  17.5 МВт/м^ 
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произошло разрушение зоны соединения вольфраммедь и оплавление поверхности 
облицовки.  Таким  образом  бьиа  продемонстрирована  работоспособность 
технологии пайки до тешювых потоков 15 МВт/м^ 

Результаты испытаний малых макетов дивертора показали: 
•  Разработанная технология соединения позволяет снимать тепловой поток до 27 

МВт/м .̂ 
•  Геометрия  с  плоской  заделкой  плиток  имеет  преимущество  перед  фигурной 

заделкой  плиток  как  по величине максимально  снимаемого  теплового  погока, 
так и по стоимости изготовления 

•  Наилучпше результаты были достигнуты  при геометрии плиток  10x10x10 мм''. 
Геометрия типа «ламель»  (рис. 2 и рис.б) показала свою работоспособность до 
тепловых потоков 15 МВт/м .̂ 

•  Размер  плиток  оказывает  существенное  влияние  на  допускаемый  тепловой 
поток  Так  для  плиток  размером  10x10x10  мм^ допускаемый  тс1шовой  поток 
равен 27 МВт/м ,̂ в го время как для гшиток 44x44x3 мм^ допускаемый тепловой 
поток равен 5 МВт/м .̂ 

•  Ориентация структуры вольфрама относител[>но направления тешювого потока 
существенно  влияет  на  работоспособность  облицовки  Максимальную 
работоспособность  имеет  облицовка  с  ориентацией  сфуктуры  вольфрама  по 
тепловому  потоку.  Это  связано  с  тем,  что  трещины  в  вольфраме 
распространяются вдоль структуры материала и в случае ориентации структуры 
по потоку не приводят к ухудшению условий теплосъема. В противном случае 
(структура  материала  поперек  потока) происходит  перегрев  материала  вблизи 
трещины,  приводящий  к  возрастанию  термонапряжений  в  этой  зоне  и 
дальнейшему росту трещины 

В  четвертой  главе  диссертации  приводятся  результаты  экспериментов  по 
сравнению  поведения  вольфрама  различных  марок  под  воздействием  имитаций 
срыва тока плазмы (термический удар) и термоциклшси. 
Особенностью  режима  эксплуатации  вольфрама  в  диверторе  является  наличие 
срывов  тока  плаз\П)1  во  время  которых  громадные  тепловые  потоки  (более  10 
МДж/м^)  воздействуют  на  облицовку  за  характерные  времена  порядка  1 мс. Под 
воздействием этих тепловых  потоков  происходит оплавление  поверхностного  слоя 
облицовки  и  образование  сетки  поверхностных  трепдан.  При  последующем 
термоциклическом  воздействии  эти  трепщны  могут  развиваться,  приводя  к 
разрушению облицовки 
Поскольку  заранее  трудтго  предугадать,  какая  из  марок  вольфрама  наиболее 
работоспособна  в  условиях  срьтов  тока  плазмы  и последующей  термоциклики, в 
экспериментальную  профа>!му  были  включены  все  основные  классы  марок 
вольфрама:  монокристаллы,  газофазный  вольфрам,  вакууушлавленный  вольфрам. 

12 



вольфрамрениевый  сплав,  лантанированный  вольфрам,  пелегированный 
металлокерамический вольфрам. 
Три  типа  экспериментов  были  вьшолнены  для  сравнения  марок  вольфрама: 
термоциклические  испытания,  имитация срывов тока  плазмы и  комбинированный 
эксперимент    термоциклическое  воздействие  на  образцах,  предварительно 
подвергттых воздействию срывов. 

Термоциклические  испытания  показали,  что  листовой  вольфрам  с  ориентацией 
структуры  перпендикулярно  направлению  теплового  потока  может  быть 
использован при тешювых потоках не более 7 МВт/м^  При более высоких тепловых 
потоках расслойные трещины могут образовываться, приводя к ухудшению условий 
теплосъема  (см.  гл.  2).  При  использовании  листового  вольфрама  с  ориентацией 
структуры  параллельно  направлению  теплового  потока  порог  работоспособности 
может быгь значительно повышен (см. гл. 3) 
Для  сравнения  поведения  разных  марок  пруткового  вольфрама  был  изготовлен  и 
испытан  водоохлаждаемый  макет  с  4  плитками  10x10x10  мм^  разных  марок 
вольфрама.  Бьши  испытаны  следующие  марки  вольфрама:  монокристалл  с 
ориентацией  <110>,  W5Re0.1Zr  и  нелегированный  металлокерамический 
вольфрам  Макет выдержал  без  повреждений  в зоне соединений 2000  циклов при 
гиотности  теплового  потока  16  МВт/м .̂  Визуальный  осмотр  поверхности 
вольфрамовых плиток показал наличие па пелегированном металлокерамическом и 
монокристаллическом  вольфраме  сетки  поверхностных  трещип,  напоминающих 
своего рода  эрозию.  Однако, больших трещин,  ̂худшающих  условия  теплосъема, 
обнаружено  не  было.  На  WRe  сплаве трещин  обнаружено  не  было, несмотря  на 
более  высокую  (на  ~300°)  температуру  поверхности  изза  более  низкой 
теплопроводности.  Металло1рафический  ана.чиз  поверхности  показал,  что 
металлокерамический  вольфрам рскристаллизовался  на глубину 34 мм, в то время 
как  WRe  сплав  на  глубину  юлько  200  мкм,  имея  при  этом  размер  зерна 
значительно  меньше.  Монокристаллический  вольфрам  сохранил  свою 
монокристаллическую  структуру  (см  Рис.8)  Более высокая  устойчивость  W5Re
0 IZr сачава  к возхшкновению трещин  и рекристаллизации может  быть объяснена 
более высокой пластичностью вызванной присутствием рения и стабилизирующим 
эффектом очень мелких ZrC частиц 
Суммируя  результаты  термоциклических  испытаний раз;шчных  марок  вольфрама, 
.можно  сделать  вывод,  что  волтзфрам  всех  испытанш,1х  марок  имеет  достаточную 
работоспособность  при  условии  правильного  (по  потоку)  выбора  ориентации 
структуры  Но  все  же  предпочте1ше  следует  отдать  WRe  сплаву    он  выдержал 
испьп'ания без повреждений. 
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1  cm 

Поверхность  плиток  после 
1х;рмош1клирования 

Поперечное  сечешю 
монокристалла  вольфрама 
после термоцикл1фования 

Поперечное  сечение 
металлокерамического 
вольфрама  после 
термоцик'отрования 

Поперечное  сечение 
вак>)мплавленного  сплава 
вольфрама  W5RelMo
0  IZr  после 
термо1щклирования 

Рис.8. Микроструктл'ра поверхности во,тьф1')ама после 2000 циклов при плотности 
теплового потока  ! 6 МВт/м^ 

Для  имитации  воздействия  срывов  тока  плаэмы  были  использоваЕгы  плазменные 
ускорители «Вика» и 2МК200 U. Геометрия образцов бьиа выбрана такой же, как и 
в  с.т>чае  термоциклических  испытаний.  Для  исключения  влияния  остаточных 
напряжешй все атитки перед гайкой огжшились при температ\ре  I ЮО'С в течение 
1 часа. 

Перкгя серия  'жспериментов  бьиа  гфоведена  на плазменном \скор1Тгеле «Вика»  В 
этой  серии  бьши  испытаны  несколько  марок  вольфрама'  монокристаллическпй 
вольфрам.  газофа}нь[й  вольфрам,  рекрисгаллизованный  в  течение  1  часа  при 
температуре  18Ш°С  металлокерамическш!  вoльфpa^r,  вотьфра.м  .марки  В13И  (W
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I Mo раскисле1ШЬЈЙ игтрпем cirrae вак̂ Л'.мной плавки) и вольфрамрениевый W4Re
lMo0  IHf  вакуллппав.тенный  сплав  Полнкристаллические  .марки  имели  степень 
дефор.мации  75°/о  и  ориентацик^  сгр>кт\'ры  по  направлению  тегиовою  потока. 
Плитки  вольфрама  10\1().\5  N^I'  бы.П1  ггрнпаяны  к  .медной  подложке 
мeднo r̂apгaпцeвь[M rф^шoeм Гфи температуре 9.i()°C. 

Поликрйсталлические  Монокристаллы во.1ы{1рама с 
N(apKH вольфрама  ориенташюй <110> и <U 1> 

Рпс 9. Фотография поверхности образцов после 10 разрядов с удельной энергией 15 
МДж/м" и длительностью 360 .мксек. Стартовая TesmepaTypa образцов 200°С 

Образцы вольфра.ма были подвергн)'ты 10 разряда.м с удельной энергией 15 МДж/м^ 
и дчительиостью 360 мксек. Температура образцов перед имт'льсом была выбрана 
равной  200°С,  что  ниже  температуры  вязкохрупкого  перехода  для  большинства 
марок вольфрама, и равной 600°С, что выше тê шepaт̂ •pы вя.зкохрупкого перехода 
для больш1Шства марок вольфра.ма  Однако не было обнаружено большой разницы в 
поведении  образцов  при  разных  температурах.  Из  фотОфафий  поверхности 
образцов  (см. Рис. 9) видно, что на всех  поликрис (атлических  марках проявилась 
сетка  треппт.  Монокристаллы  вольфрама,  напротив,  показали  устойчивость  к 
образованию трещин, что связано с более высокой аластичностью .монокристаллов 
и  OTCjTCTBHe.M  фашщ  зерен.  Металлографический  aHavTH3 образцов  показал,  что 
трещгшы в газофазном вольфра.ме, В13И и W4RelMo0.1Hf  ЖЈектг глубину от 30 
до  150  .\скм  и  проходах  они  по  границам  зерен.  В  рекристаллизовагшом 
мета.тлокерамическо.м  вольфра\ш  была  обнаружеш  трещина,  проходящая  на  всю 
глубин>'  образца.  Однако  след\ет  отметить,  что  во  всех  обра:}цах  направление 
трещин  было  перпендикулярно  поверхности,  и потго.чг.' они  не очень опасны для 
ф\ нкщюнирования об.л1щовки, т.к. не ухудпиют условш! теплосъема. 
Основные релмыагы этого эксперимента

•  Все  .марки  вольфрама  ш исключением  монокристалла  проявили  тенденцию к 
o6ixi30Bajnno сетки поверхностных трепщн под воздер̂ ствием термоудара. 
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•  Наименее  устойчивым  к  образованию  трещин  оказался  рекристаллизованный 
вольфрам, наиболее устойчивым  монокристалл. 

•  Ориентация трещин перпендикулярна поверхности образца и, повидтюму, они 
не очень опасны для функционирования облицовки 

•  Не было обнаружено влияния температуры предварительного  нагрева образцов 
на поведение  различных  марок  вольфрама  под воздействием  имитации срыва 
тока гшазмы. 

•  Оплавленный слой найден только на периферии образцов. Это объясняется тем, 
что  в  отсутствие  магнитного  поля  оплавленный  слой  сдувается  потоком 
налетающей плазмы 

Целью второй  серии  экспериментов  было  сравнение  поведения  различных  марок 
вольфрама в условиях максимахшно приближенным к реальным: термоциклические 
испытания образцов предварительно подвергн\'тьк  воздействию тепловых потоков, 
характерных для срыва тока плазмы. Трешш1ы. зародившиеся  во время срьпза тока 
плазмы,  могут  развиться  во  время  последующей  термоциклики  и  привести  к 
разрушению облицовки 
Имитация тепловых нагрузок, характерных для срьшов тока плазмы была проведена 
на  установке  2MK200U,  основное  отличие  которой  от  установки  «Вика» 
заключается  в  наличии  магнитного  поля.  Присутствие  магнитного  поля  мешает 
плазме уносить оплавлепный слой металла и слой испаренного вещества  из центра 
мишени на периферию. 
Бьии  испыташ.1  два  типа  образцов:  плитки  листового  прокатанного  вольфрама 
размером  44x44x3  мм^  на  медной  подложке  и  водоохлаждае.мые  макеты  с  4 
плитками 10x10x10 мм' присоединенных через промежуточный слой меди 2 мм. 

В макетах первого типа (см. рис. 10 и рис. 11) две марки листового вольфрама бьши 
использованы  В13И  и ВМП.  Макеты  были  подвергщ'ты  10 разрядам  с  удельной 
энергией  15  МДж/м ,̂  длительностью  50  мксек  и  магнитным  полем  2  Тл 
Температура предварительного нагрева образца была 200°С 

Рис. 10  Образец с прокатанным вольфрамом после испытаний на плазменном 
ускорителе 
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Рис. 11. Поперечное сечение поверхности образца. 

В  результате  воздействия  термоудара,  созданного  плазменным  ускорителем 
произогало  сильное  гювреждеш1е  поверхности  вольфрама  обеих  марок' 
образовалась  сетка  трещин,  перпендикулярных  поверхности,  и  трещины, 
параллельные  поверхности  (см  рис.  10  и  рис.  11).  Такое  поведение  облицовки 
может  был.  объяснено  большим  уровнем  остаточных  напряжений  вследствие 
больших  размеров  плиток,  а  также  склонностью  прокатанного  вольфрама  к 
образованию расслойш.1х трещ1га вдоль  структуры  деформации.  Наличие трещин, 
паралле.!1ьных  поверхности,  будет  препятствовать  теплосъем>'  при  последующей 
термоциклике и может привести к разрушению облицовки. Толщина оплавленного 
слоя  была  ~50  мкм,  что  значительно  больше,  чем  в  случае  экспериментов  на 
плазменном  ускорителе  «Вика».  Различие  может  быть  объяснено  влиянием 
магнитного поля, препятствующего уносу оплавленного слоя. 

На основе  данного  эксперимента  может бьггь дана реко.мендация: не использовать 
прокатанный вольфрам с направлением структуры перпендикулярно к направлению 
теплового потока в зонах, подверженных срьшам тока атазмы. 

Макеты  второго  типа  являются  водоохлаждаемыми  с  4  плитками  10x10x10  мм'' 
различных  марок  вольфрал1а  с  ориенгаплей  структуры  параллельно  направлению 
теплового  потока.  Марки  вольфрама,  включенные  в  испытания,  приведены  в 
таблице 1. 
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Таблица  1. 

Помер 
образца 

1 

2 

Испытанные марки  вольфрама 

Марка  вольфрама 

Монокристалл  <110> 
W5Re0.1ZrC    вакуумплавленный 

(пруток) 
WMP   нелегированный 

металлокерамический  W (пруток) 
В13И  вакуумплавлешшй  (пруток) 

В1ЗИ рекриста.ллгоованный  при 
1800°С  1  час 

Монокристалл W0 02Re <111> 
WL10 
WC20 

Химический состав, 
Wt % 

W 
W+5%Re+0.1%ZiC 

W 

W+1.3%Mo 
W+1  3%Mo 

W+0.02%Re 
W+P/oLa^Os 
W+2%Ce02 

Макеты  были  подвергн>'ты  10  разрядам  с  удельной  энергией  15  МДж/м  с 
длительностью  50  мксек  и  магнитньм  полем  2  Тл.  Затем  макеты  были 
термощжлированы 220 циклами при тепловом потоке 15 МВт/м'. 
Макет с первым набором марок вольфрама  бьш поврежден при термоциклических 
испытаниях  изза  сбоя  в  >становке  (остановка  воды).  Во.оьфрамовая  штитка 
перегрелась,  промеж>'точный  слой  меди  расплавился  и  вьппел  на  поверхность 
облицовки  (см.  рис.  13)  Хотя  и  не  очень  корректно  сравнивать  поведегше 
различных  марок  при  таких  не  до  конца  выясненных  обстоятельствах,  все  же 
следует отметить, что: монокристалл вольфрама не имел трещин; W5Re имел сетк>' 
мелких  поверхносгных  трегщш;  В13И  имел  сетку  больших  трещин  и 
металлокерамический  вольфрам  имел  трещины  на  всю  глубин)  плитки  Трещин 
были ориенгировагп,! перпендик)лярно поверхности. 

SC 

=W 

 V  \V5Re 

WlMc 

I  1 
10 mm 

Поверхность  обтицовки 
после имитации срьгаов 

10 mm 
Поверхность макета после повреждения 
во время термоциклических испытаний 

Рис. 13. Фотографии поверхности облицовки после испытаний 
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Макет  со  вторьм  набором  марок  успешно  выдержал  весь  цикл  испытаний  бет 
повреждений в зоне соединешй  и без значительных  повреждент! облицовки (см 
рис  14).  Металлографическое  исследование  поверхности  показало  наличие сетки 
очень  мелких  поверхностных  трещрш  на  всех  марках  за  исключением 
монокристалла.  Ориентация  трещин    перпендапсулярно  поверхности  облицовки. 
Оплавленный  слой  имел  толщину  около  50  мкм  и  он  обладал  очень  хорошей 
адгезией  с  основным  материалом,  отслоения  оплавленного  слоя  во  время 
термоциклирования обнаружено не было. Огшавлешп>ш слой в монокристалле имел 
также монокристаллическую структуру. 

*B*4ti»'*^i?'Hf*i if' 

После имитации срывов  После термоциклических испытаний 

Рис. 14 Фотографии поверхности обл1Щовки после испытаний 

На  основе  результатов  термощпслических  и термоударных  испытаний  вольфрама 
различтгх марок можно сделать следующие вьшоды: 
•  Наиболее устойчив к развитию трещин мопокристаллический вольфрам, затем в 

порядке  убьшания  стойкости  идет  вольфрамрениевый  сплав,  сплав  В13И, 
металлокерамические  марки  вольфрама.  Предположкгельно  устойчивость  к 
развитию трещин связана с пластичностью материала, поскольку она убьшает в 
этой же последовате.таности. 

•  Несмотря  на  появление  сетки  поверхностных  трещин,  практически  все 
исследованные марки вольфрама показали достаточную работоспособность при 
ориентации структуры материала по направлению теплового потока. 

•  Следует  избегать  использования  прокатанного  листового  вольфрама  с 
ориентацией  стр>'ктуры  перпендикулярно  тепловому  потоку  при  тепловых 
потоках выше 7 МВт/м^ и в зонах, подверженных срьшам тока плазмы. 

•  Поскольку  все  испытанные  марки  вольфра\га  показали  достаточную 
работоспособность,  при  выборе  марки  вольфрама  следует  руководствоваться 
экономическими  соображениями.  Поэтому  дана  рекомендация  использовать 
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наиболее  дешевый  нелегированный  металлокерамический  прокатанный 
вольфрам и ориентировать его  crpyKTj'py  параллельно  направлению  теплового 
потока 
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Глава 5 посвящена моделированию каскадного эффегста разрушения облицовки при 
потере одной из облицовочных плиток. 
Тепловой  поток  па  диверторные  пластины  обусловлен  заряженными  частицами 
плазмы, которые  двигаются  по  силовым  линиям.  Угол  наклона  силовых  линий к 

поверхности  мишегги  составляет 
примерно  3°.  Поэтому  при  тепловом 
потоке  на  мипкнь,  равном  20  МВт/м^, 
тепловой  поток  на  поверхность, 
перпендик}'ляриую  силовым  линиям, 
значительно  больше  и  составляет 
20/sm(3°)=382  МВт/м .̂  В  случае  потери 
одной из облицовочных  плиток тепловой 
поток  на  соседнюю  с  ней  гшитк}' 
удваивается,  причем  половина  потока  с 
шютностью  382  МВтЛм̂   приходится  на 
очень  узкую  зону  боковой  поверхносги 
шштки  (см.  рис.  14)  Такой  поток 
вызьшает  плавление  и  испарение 
материала  облицовки  Поскольку 

соседняя  с  поврежденной  плитка  оказывается  под  двойным  тепловым  потоком 
вероятность ее повреждешга увеличивается. В случае ее повреждеши следующая за 
ней  плитка  оказьшастся  под  тройным  потоком  и  т.д.  Развивается  каскадное 
разрушение  облицовки  в тороидальном  направлении.  Частъ  падающего теплового 
потока  идет  на  плавление  и  испарерше  поверхностного  слоя,  часть  уносится 
тепловым изл)'чением, а оставшаяся часть снимается водой. 
Резу.льтаты численного моделирования ситуагщи с потерей одной из облицовочных 
плиток, вьшо;шенного  С.Григорьевым  по заказу  автора, показьшают, что тешювой 
поток  в зоне  соединения  не  удваивается,  а  увеличивается  примерно  в  1.5  раза  и 
достаточно однороден по зоне соединения (см. рис.  15). Сравнение с результатами 
численного  моделирования  нагружения  однородным  тепловым  потоком  (рис.  16) 
показьгоает, что расхфеделения теплового потока по зоне соединехгая близки  Таким 
образом очевидно, что ситуация  с  потерей одной из облицовочных  плиток  может 
быть  экспериментально  промоделирована  для  зоны  соединения  с  помощтло 
однородного  теплового  потока  величиной  примерно  в  1.5  раза  большего 
номинального (т е  при 30IvIBr/M )̂ 

Рис. 14. Схема падающего теплового 
потока  в  случае  потери  одной  ю 
облицовочных плиток 
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Рис.  15.  Результаты  моделирования 
теплового  потока  в  зоне  соединения 
вольфраммедь  в  случае  потери 
одной из облицовочных плиток. 

Рис.  16. Результаты моделирования 
нагружения  однородным  тепловым 
потоком 27 МВт/м^ 

Для моделирования каскадного эффеюа разрушения облицовки макет с 8 плитками 
10x10x10 мм^ монокристалла W0.02Re бьш изготовлен и испытан в SNLA (США). 
Первая  фаза  испытаний  состояла  в  термоциклическом  нагружении  тепловым 
потоком 20 MBrfM^. Макет выдержал 500 циклов без разрушений в зоне соединений 
и  облицовки.  Этим  бьшо  промоделировано  накопление  циклической  усталости  в 
конструкции к концу срока эксплуатации. 
Вторая фаза состояла в собственно моделировании потери одной из плиток путем 
нагружения  макета  двумя импульсами  с тепловым  потоком  43 МВт/м .̂ Во время 
этих импульсов поверхность вольфрамовых плиток оплавилась (см. рис.17). 
Для  определения  ресурса  работы облицовки после потери одной из плиток макет 
был  испытан  на  20  МВт/м^  в  течение  500  циклов.  Никаких  изменений  в  макете 
обнаружено  не  было.  Таким  образом,  бьшо  показано,  что  конструищя  способна 
отработать  весь  ресурс  после  воздействия  повышенных  нафузок,  вызванных 
потерей одной из плиток. 
Затем тепловой поток был повьппен до 27 МВт/м^ и макет бьш испытан в течигае 
1500 циклов. Фотография  макета  после  последней  фазы испытаний  1фиведена на 
Рис.  18. Повреждений в зоне соединения и облицовке обнаружено не было. Однако 
произошло  изменение  геометрии  поверхности  вольфрама  и  рекристаллизация 
облицовки на глубину примерно 3 мм. 

Таким  образом  разработанная  конструкция  облицовки  и  метод  соединения  не 
только устойчивы  к развитию  каскадного  эффекта,  но и обладает  ресурсом после 
потери плитки с запасом, перекрывающим проектные требоватшя (300 циклов при 
20 МВт/м^ и 3000 циклов при 10 МВт/м^). 

21 



Рис.  17. Фотография макета после  Рис.18. Фотография макета после 1500 
двух  импл'льсов теплового  потока  циклов  термоциклических  испытаний 
43 МВт/м'  тепловым потоком 27 МВт/м" 

В Заключении изложены основные рез)льтаты рабоп.т: 

1.  Исследовано  поведение вольфрама  различные марок в условиях  термического 
удара  и  Щ1КЛИческой  тепловой  нагрузки  Показано,  что  наилучшей 
работоспособностью  обладает  монокристаллический  во.льфра.м,  наихудшей  
листовой вольфрам при ориентации его структуры перпендикулярно тешювому 
поток\'.  Что  касается  других  марок  вольфрама,  то  наибольшее  влияние  на 
работоспособность  облицовки  оказывает  не  различие  в  свойствах  различных 
.марок,  а  ориентация  анизотрогшой  струкпры  материала  по  отношению  к 
направлению теалового  потока. 01гптаа.тьным  является ориентация  структуры 
деформации параллельно направлетшю теплового потока. 

2.  Разработан  метод  соединетшя  вольфра.мовой  облицовхи  с  бронзовой 
охлаждаемой  подложкой, основашшй  на использовании промежуточтюго  слоя 
из отожженной чистой меди, что позволяет создавать конструкции,  способные 
снимать тепловые потоки шютностью до 27 МВт/м''. 

3.  Проведена  оптимгоация  гео.метрии  соед1шения.  Оптимальная  геометрия 
представляет собой плосклло зон\' соединения вольфраммедь, при этом каждая 
атитка находится на отдельном 2 мм «пьедестале» мягкой меди 

4.  Определены  пределы—pa6oiоспособности  ^  во;1ьфрамовой  об.ищовки  в 
зависимости от размера об;шцовочт,1х  плиток. Плитки размером  10x10x10 мм'' 
работоспособны  до  тепловых  потоков  27  MBI/.M^,  а  плитки  44x44x3  мм''  до 
тетовых потоков 5 МВт/м .̂ 

5.  Проведено  эксперимента.льное моделирование  каскадного  эффекта  разрушения 
об.лицовки  в  случае  потери  одной  из  облицовочных  плиток.  Показано,  чго 
разработашшш  метод  соединения  и  оптимальная  гео.метрия  об.лицовки 
устойчивы к развитию каскадного эффекта. 

6.  Разработанный  метод  и  геометрия  соединения  с  запасом  > довлетворяют 
проектным  параметрам  реактора  ИТЭР  и  лег.ли в  основ\  проекта  облицовки 
дивертора реактора. 
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